
Участие  семей воспитанников МБДОУ детского сада №9                                         

в конкурсах  и других мероприятиях различного уровня 

 

В течение 2020 года воспитанники детского сада успешно участвовали  в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Воспитанники: победители, призеры, участники конкурсов и фестивалей  и др. 

 

Уровень участия 2018г. 2019г. 2020г. 

Муниципальный уровень 51 89 90 

Региональный уровень 7 9 5 

Всероссийский уровень 27 33 35 

Международный уровень 15 17 11 

 

Муниципальный уровень 

2018г. 

2019г. 

2020г. 



 

 

 

 

 

Региональный уровень 

2018г. 

2019г. 

2020г. 

Всероссийский и международный уровень 

2018г. 

2019г. 

2020г. 



Участие в конкурсном движении семей воспитанников, педагогов ДОУ в 2020 году 

Участие в конкурсном движении (достижения, уровень конкурса, название) 

региональный муниципальный 

январь 2020г. 

 

Областной проект-конкурс 

«Елочная игрушка Дона» 

 

 - в рамках реализации проекта 

ДОУ «Россия - Родине моя!» 

 

 -  сертификат -1шт.  
- 
- 

январь 2020г. 

Городская выставка художественно-прикладного искусства «Новогодний серпантин», грамота               

- 2 шт. городской конкурс – выставка творческих работ «Новогоднее настроение» сертификаты                       

- 12 шт. 
«Рождественское чудо» грамота - 2 шт.   

в рамках реализации проекта ДОУ «Россия-Родина моя!». 

 

февраль 2020г. 

организаторы - 6 чел. муниципального этап конкурса «Учитель года Дона» - 2020г. (мастер-

классы).          

март 2020г. 

Городская экологическая акция «Покорми птиц» - сертификаты - 10 чел. 

Районный конкурс детского творчества «Весенняя капель» - сертификаты - 15 чел. 

Мероприятия, посвященные празднованию «Широкой масленицы» - сертификаты - 10 чел,  

в рамках реализации проекта ДОУ «Россия - Родина моя!»  

                

29.04.2020г. 

Международный день танца 

– Видеоролики 

Страница в Одноклассниках МБДОУ детский сад №9 https://ok.ru/group30noyabrya 

Страница в Контакте МБДОУ Детский сад №9 города Новочеркасска https://vk.com/wall-

193990621_478 

Страница в Инстаграм https://www.instagram.com/sadsolnushko/ в рамках реализации проекта 

ДОУ «Россия - Родине моя!»  -  51 чел. 

 

с 07.05.2020 по 09.05.2020 

Мероприятия, посвящённые 75-летию Победы: 

https://ok.ru/group30noyabrya
https://vk.com/wall-193990621_478
https://vk.com/wall-193990621_478
https://www.instagram.com/sadsolnushko/


 

- Бессмертный полк-онлайн  https://ok.ru/group30noyabrya/topic/151445963260805 

-ВЫСТАВКА "Творчество наследников победы" (онлайн) 

https://ok.ru/group30noyabrya/topic/151445984232325 

- ПРОЕКТ #ОКНА_ПОБЕДЫ https://ok.ru/group30noyabrya/topic/151446279865221 

ПРОЕКТ – АКЦИЯ «#ПоемДвором»; 

-Всероссийская акция «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА» 

https://ok.ru/group30noyabrya/topic/151423895585669 

- Международная акция «САД ПАМЯТИ» https://ok.ru/group30noyabrya/topic/151446342583173 

- ЧИТАЮТ ДЕТИ О ВОЙНЕ https://ok.ru/group30noyabrya/topic/151440823010181 

Страница в Одноклассниках МБДОУ детский сад №9 https://ok.ru/group30noyabrya 

Страница в Контакте МБДОУ Детский сад №9 города Новочеркасска https://vk.com/wall-

193990621_478 

Страница в Инстаграм https://www.instagram.com/sadsolnushko/ 

в рамках реализации проекта ДОУ «Будем Родине служить!»  - 43 чел.                                  

 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня города Новочеркасска 

 

- Акция "С днем рождения, любимый город!" 

- Выставка - онлайн детско-родительского творчества "Мой любимый город!" 

-«Поэтические чтения» -онлайн, посвященные Дню города 

- Поздравительная открытка 

Страница в Одноклассниках 

МБДОУ детский сад №9  

https://ok.ru/group30noyabrya/topic/151537109418885 

Страница в Контакте МБДОУ Детский сад №9 города Новочеркасска 

https://vk.com/dsolnyshko9?w=wall-193990621_477 

Страница в Инстаграм https://www.instagram.com/sadsolnushko/  

в рамках реализации проекта ДОУ «Моя малая Родина» - 56 чел.   

 

  С 29.05.2020 по 01.06.2020 

Участие в интернет – фестивале «Праздник для каждого ребёнка»,  

посвящённого Международному дню защиты детей 

https://ok.ru/group30noyabrya/topic/151445963260805
https://ok.ru/group30noyabrya/topic/151445984232325
https://ok.ru/group30noyabrya/topic/151446279865221
https://ok.ru/group30noyabrya/topic/151423895585669
https://ok.ru/group30noyabrya/topic/151446342583173
https://ok.ru/group30noyabrya/topic/151440823010181
https://ok.ru/group30noyabrya
https://vk.com/wall-193990621_478
https://vk.com/wall-193990621_478
https://www.instagram.com/sadsolnushko/
https://ok.ru/group30noyabrya/topic/151537109418885
https://vk.com/dsolnyshko9?w=wall-193990621_477
https://www.instagram.com/sadsolnushko/


 

- Азбука безопасности (видеоролик НОД по ПДД) 

- Флэш-моб  «Весёлая улыбка» 

- Флэш-моб «Вместе нам хорошо» 

- Общегородская Акция «Воздушный десант» 

- Общегородская акция «Радуга детства» 

 

Участие в Городском интернет – фестивале «#ДетскоеСоветское», посвященного 

Международному Дню защиты детей 

 

- "Литературное детское советское творчество, включая исполнительское мастерство чтецов 

-Детские рисунки  

-Видеопоздравления 

Страница в Одноклассниках МБДОУ детский сад №9  

https://ok.ru/group30noyabrya/topic/151537109418885 

Страница в Контакте МБДОУ Детский сад №9 города Новочеркасска 

https://vk.com/dsolnyshko9?w=wall-193990621_477 

Страница в Инстаграм https://www.instagram.com/sadsolnushko/ Официальный сайт ДОУ раздел 

«Дистанционное образование» https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=166   

в рамках реализации проекта ДОУ «Моя семья»   - 47 чел.            

 

С 08.06 2020 по 12.06.2020 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня России: 

 

- Флэш-моб  «Флаги России.12 июня»; 

- Флэш-моб   «#ОКНА РОССИИ» 

-Танцевальный флэш-моб «Давай, Россия!» 

- акция «Сердечная благодарность» 

- Онлайн-выставка детских рисунков «Моя Россия» 

Страница в Одноклассниках МБДОУ детский сад №9 https://ok.ru/group30noyabrya 

Страница в Контакте МБДОУ Детский сад №9 города Новочеркасска https://vk.com/wall-

193990621_478 

Страница в Инстаграм https://www.instagram.com/sadsolnushko/                   

https://ok.ru/group30noyabrya/topic/151537109418885
https://vk.com/dsolnyshko9?w=wall-193990621_477
https://www.instagram.com/sadsolnushko/
https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=166
https://ok.ru/group30noyabrya
https://vk.com/wall-193990621_478
https://vk.com/wall-193990621_478
https://www.instagram.com/sadsolnushko/


 в рамках реализации проекта ДОУ «Россия - Родине моя!»  -  55 чел.    

 

Сентябрь 2020г. 

организаторы -  2 чел.  

Мероприятия по подготовке к празднованию 450-летия служения казаков России 

 

Ноябрь 2020г. 

Мероприятия в рамках празднования 4 ноября 

 

- Фотомарафон «Россия-Родина моя»; 

- Вернисаж «Я, ты, он, она- вместе целая страна!»; 

- Флешмоб «С днем народного единства!» (Окна); 

- Музыкальный калейдоскоп «Пою тебе, моя Россия!»; 

- Литературная гостиная «Моя Россия»; 

- Акция «Единство в наших сердцах» открытки; 

- Флешмоб «С днем народного единства!» 

Страница в Одноклассниках МБДОУ детский сад №9 https://ok.ru/group30noyabrya 

Страница в Контакте МБДОУ Детский сад №9 города Новочеркасска https://vk.com/wall-

193990621_478 

Страница в Инстаграм https://www.instagram.com/sadsolnushko/     

в рамках реализации проекта ДОУ «Россия - Родине моя!»  -  61 чел. 

 

Городской конкурс конкурс-выставка «Донская осень» 

 

Грамоты 1 место-7чел. 

Грамота 2 место-11 чел. 

Грамота 3 место-7 чел. 

Всего- 25 чел. 

 

Городской конкурс 

творческих работ «Славься, казачество!» в рамках реализации Открытого городского проекта 

«Тихий Дон: из прошлого в будущее», 

посвященного 450-летию служения донских казаков государству Российскому 

https://ok.ru/group30noyabrya
https://vk.com/wall-193990621_478
https://vk.com/wall-193990621_478
https://www.instagram.com/sadsolnushko/


Грамоты 1 место-5 чел. 

Грамота 2 место-9 чел. 

Грамота 3 место-13 чел. 

Всего -27 чел. 

 

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» 

сертификаты участников - 16 чел. 

1 Количество мероприятий -17 

Количество участников - 440 

Вывод:  

Воспитанники совместно с родителями ежегодно принимают участие в мероприятиях различного уровня 

(муниципального, регионального, всероссийского) и занимают призовые места. Участие в конкурсах на муниципальном 

и всероссийском уровнях за 3 года возросло. Наблюдается позитивная динамика участия воспитанников в конкурсах, 

фестивалях при поддержке родителей (законных представителей). 

 


